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Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ». 

Директор Спивакова Ангелина Юрьевна, контактный телефон: (861) 267-

57-04, e-mail: cas_centr@mail.ru. 

Инновационный проект по теме: «Модель оценивания образовательных 

результатов детей дошкольного возраста в организации дополнительного обра-

зования (на примере студии раннего развития «Маленький гений»). 

Приоритетное направление инновационной деятельности: «Успех каждо-

го ребенка». 

Годы реализации: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

 

Список исполнителей проекта 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Свисто Валентина Владимиров-

на 

Заместитель директора по МР 

2. Анненко Лариса Витальевна Заместитель директора по УВР 

3. Жмакова Елена Валентиновна Педагог-психолог 

4. Водяная Татьяна Александровна Педагог дополнительного образования 

5. Катанян Карине Сергеевна Педагог дополнительного образования 

6. Шугайло Наталья Викторовна Педагог дополнительного образования 

7. Литвиненко Вера Анатольевна Педагог дополнительного образования 

8. Каширская Татьяна Владими-

ровна 

Педагог дополнительного образования 

9. Отришко Оксана Павловна Педагог дополнительного образования 

10. Филатова Ольга Ивановна Педагог дополнительного образования 

11. Амирджанян Сиран Ашотовна Педагог дополнительного образования 

12. Медведева Ольга Сергеевна Педагог дополнительного образования 

13. Олейникова Александра Кон-

стантиновна 

Педагог дополнительного образования 

14.  Парфенова Елена Вячеславовна Методист 

15. Чистякова Анастасия Владими-

ровна 

Педагог-организатор 

16. Дьяченко Оксана Геннадьевна Педагог-организатор 

17. Сидоренко Оксана Валерьевна Педагог-организатор 

  

mailto:cas_centr@mail.ru


4 

 

Актуальность 

В последние годы в сфере дополнительного образования произошло су-

щественное обновление законодательной базы, развернулась серьезная научно-

методическая работа. Дополнительное образование детей стало рассматривать-

ся с позиции возможной социокультурной практики развития мотивации под-

растающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращения 

феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор 

открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособ-

ность личности, общества и государства [1-5].  

На сегодняшний день именно программы учреждений дополнительного 

образования являются наиболее гибкими по сравнению с традиционными про-

граммами дошкольных учреждений и школ. Эти программы являются откликом 

на запрос детей и их родителей. Внедрение и реализация инновационных про-

грамм дополнительного образования повышает уровень конкурентоспособно-

сти учреждений дополнительного образования детей. 

Вместе с тем, многообразие видов и направлений деятельности с особой 

организационно-педагогической культурой, самостоятельное и зачастую не-

корректное определение ожидаемых результатов выявляет ряд проблем. По 

мнению исследователей (Беспалько В.П., Загвязинский В.И, Лазарев В.С., Ло-

гинова Л.Г., Моисеев А.М., Поташник М.М. и др.) при отсутствии четкого обо-

значения результатов целенаправленной образовательной деятельности: снижа-

ется уровень работы, манипулируются ее показатели; снижается уровень ответ-

ственности педагогов за свою деятельность; используются формальные спосо-

бы оценки, аттестации, не учитывающих специфику дополнительного образо-

вания детей, а значит - разрушающих ценностно-смысловую среду самообразо-

вания, самоопределения детей, что очередной раз подчеркивает значимость и 

необходимость решения обозначенных проблем. 

В дополнительном образовании детей результат может быть в виде изме-

нений: в образовательном процессе, в организации работы педагога; в личности 

учащихся; в продукте (выраженного в материальной, либо в нематериальной 

формах), в среде (как совокупности социальных, бытовых, организационно-

педагогических и личностных условий образовательной деятельности). Между 

данными изменениями существует очевидная взаимосвязь – изменение в обра-

зовательном процессе влияет на изменение в личности учащихся, что влечет за 

собой изменения продукта творчества ребенка и среды. 

Определяющую информацию о содержании образования в детском объ-

единении, образовательных целях, задачах, а также фиксируемых, диагности-

руемых и оцениваемых образовательных результатах содержит общеобразова-

тельная программа педагога, которая самостоятельно разрабатывается, коррек-

тируется и утверждается ежегодно.  

В МБУ ДО ЦТР «Центральный» реализуются дополнительные общеобра-

зовательные общеразвивающие программы по 4 направленностям (художе-

ственная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественно-

научная) для учащихся 5-18 лет. Большое внимание уделяется детям дошколь-
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ного возраста, т.к. дошкольное детство - время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Ди-

агностика, включенная в образовательный процесс, служит не целям отбора, а 

средством для наиболее эффективного обучения и развития каждого ребенка. 

Комплексная программа студии раннего развития «Маленький гений» 

МБУ ДО ЦТР «Центральный» создана как программа обогащения развития де-

тей дошкольного возраста для дополнительного образования, обеспечивающая 

единый процесс творческой самоактуализации личности. 

Программа выстроена в соответствии с актуальными интересами совре-

менных дошкольников и их родителей и направлена на их взаимодействие с 

разными сферами деятельности: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, математическими представлениями, 

иностранным (английским) языком, а также социальным миром, игровой и дви-

гательной культурой. Содержание программы способствует развитию познава-

тельных и творческих способностей детей, для удовлетворения индивидуально-

психологических особенностей дошкольников. 

Каждый раздел программы «Маленький гений» предусматривает дей-

ствие общего механизма: происходит знакомство детей с особенностями разде-

ла программы, освоение в разнообразной деятельности познавательных, прак-

тических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в ме-

ру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую ак-

тивность, создаются условия для эмоционального принятия детьми соответ-

ствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дети дошкольно-

го возраста приобретают необходимый личный социокультурный опыт, кото-

рый становится фундаментом творческой самоактуализации личности и готов-

ности к школе. Программа выстроена с учетом модельных компонентов обра-

зовательной структуры, по возрастным группам, в каждой из которых обозна-

чены основные цели, задачи и содержание.  

Содержательное обеспечение работы представлено по возрастным груп-

пам, индивидуально-психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста, объединенных принципом тематизма. Такая структура программы 

позволяет видеть временную перспективу развития когнитивной и творческой 

сферы ребенка, дает возможность грамотно отбирать педагогические техноло-

гии. Это позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать образова-

тельный процесс, в соответствии с основными положениями Концепции допол-

нительного образования. Обучение строится с учётом знаний о ребёнке, накоп-

ленных современной наукой, и опыта педагогов-практиков, что позволяет со-

здать оптимальные условия для развития каждого ребёнка. 

При выборе форм, средств и методов образовательной деятельности ак-

цент делается на субъект-субъектные отношения. Принимается достоинство 

личности детей, признается их права на свободное проявление своих способно-

стей, поддерживается в детях их инициатива, познавательная и творческая ак-

тивность. Акцентируется внимание на стремлении ребенка к самостоятельности 

и в то же время в важной потребности детей в принятии и поддержке со сторо-

ны взрослых.  
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Формы организации образовательного процесса, средства и методы отли-

чаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного ха-

рактера, бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, 

объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих 

деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным особенностям детей, 

так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются усло-

вия для успешной реализации поставленных образовательных задач. Основной 

формой проведения занятий является ведущая деятельность дошкольников - 

игра.  

Занятия строятся как на традиционных, так и на не традиционных формах 

занятий (Кульневич В.В.), путешествия по сказкам (хорошо известным и при-

думанным специально для занятий). В ходе таких форм занятий дети выполня-

ют задания, у дошкольников развиваются когнитивные процессы и личностная 

сфера. Каждое занятие базируется на межпредметном единстве интеллектуаль-

ного, практического и художественного. 

Таким образом, комплексная образовательная программа для детей до-

школьного возраста студия раннего развития «Маленький гений» представляет 

собой междисциплинарное единство интеллектуальной и художественной сфер, 

направленных на развитие когнитивной и творческой сфер, подготовке к 

школьному обучению и творческой самоактуализации личности. При этом мо-

дель строится на субъект-субъектных отношениях и предоставляет свободу пе-

дагогу в содержательном обеспечении. 

 

Объект исследования: оценивание образовательных результатов в орга-

низации дополнительном образовании детей. 

Предмет исследования: оценивание образовательных результатов детей 

дошкольного возраста в организации дополнительного образования. 

Цель: разработать и апробировать модель оценивания образовательных 

результатов детей дошкольного возраста в организации дополнительного обра-

зования (на примере студии раннего развития «Маленький гений»). 

Гипотеза: разработанная модель оценивания образовательных результа-

тов детей дошкольного возраста будет способствовать системному выявлению 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста в 

соответствии с миссией конкретной организации дополнительного образования 

и учетом степени удовлетворения ожиданий социально-педагогической обще-

ственности. 

При этом образовательные результаты, как основной компонент качества 

образования, определяются в фокусе индивидуальности детской личности, ее 

способности выстраивать собственную траекторию развития. 

 

Научность. Деятельность инновационной площадки основана на анализе 

новых достижений педагогических теорий и практики, предназначена для вы-

явления ценностного значения этих достижений для создания комплексной об-

разовательной модели оценивания образовательных результатов для детей до-

школьного в учреждении дополнительного образования детей. 
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Новизна (инновационность). Модель оценивания образовательных ре-

зультатов выстраивается с учетом специфики системы дополнительного обра-

зования детей, а также в соответствии с особенностями образовательной орга-

низации, муниципального образования; впервые применяется на практике.  

 

Теоретические и методологические основы. В основе работы – совре-

менные теоретические и методологические теории оценивания образователь-

ных результатов в организации дополнительного образования; концепции и ги-

потезы, которые представлены и обоснованы в работах отечественных и зару-

бежных ученых, а также специалистов в сфере образования. Использованы ме-

тоды анализа, синтеза, сравнения. 

 

Методы исследования: теоретические – анализ нормативно-правовых 

документов, локальных актов, литературы по менеджменту и педагогике, пси-

хологии (в том числе возрастной), обобщение опыта по оцениванию образова-

тельных результатов; эмпирические – анкетирование; формирующий экспери-

мент, рефлексивно-оценочные процедуры; статистические – качественный и 

количественный анализ результатов исследования. 
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ОТЧЕТ 

о реализации инновационного проекта  

«Модель оценивания образовательных результатов детей  

дошкольного возраста в организации дополнительного образования 

(на примере студии раннего развития «Маленький гений»)  

за три года (2017-2020 гг.) 

 

Содержание проделанной за подотчетный период работы состояло в прак-

тической реализации всех поставленных задач инновационного проекта. 

 

На подготовительном, 1 этапе, в 2017-2018 учебном году творческой груп-

пой разрабатывалась общая концепция инновационной площадки. Исходя из 

приоритетов и специфики дополнительного образования, ориентированного в 

первую очередь на ребенка, в частности ребенка дошкольного возраста, под об-

разовательными результатами понимаются личностные достижения учащего-

ся в процессе освоения общеобразовательных программ, выражение степени 

его успешности и личностного роста. К новым образовательным результатам 

относят: овладение ключевыми компетенциями, освоение новых умений 

и навыков по сравнению с существующей практикой, разви-

тие познавательных интересов (Схема 1). Для педагога и для организации в це-

лом императив качества результата каждого участника объединения по интере-

сам – характер изменений «человека как субъекта культуры и деятельность» и 

динамика его саморазвития и самосовершенствования. 

Схема 1. 
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 Принципиальное значение имеет, во - первых, проведение этой техноло-

гической процедуры в рамках миссии, предназначения дополнительного обра-

зования (осуществляющих его педагогов, учреждений, муниципальных и дру-

гих систем) в "развитии мотивации детей к познанию и творчеству, ... обеспе-

чивать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения, творческого труда и т.д. ...". Во - вторых, 

кардинальное переосмысление ее в гуманистической парадигме образования 

как процесса освоения растущим человеком способа построения образа соб-

ственной жизни.  

МБУ ДО «Центр творческого развития «Центральный» определяет прио-

ритетную задачу в том, чтобы своевременно выявлять, различать и грамотно 

сопровождать развитие ребёнка в рамках его специфической, индивидуальной 

направленности, которая раскрывается через подход междисциплинарного 

единства интеллектуальной и художественной областей, направленных на раз-

витие когнитивной и творческой сфер. В приоритете - самоактуализация лично-

сти.  

С целью регламентации инновационной деятельности была разработана 

нормативно-правовая документация: приказ «Об организации инновационной 

деятельности площадки в МБУ ДО ЦТР «Центральный», паспорт муниципаль-

ной инновационной площадки, положение об инновационной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования му-

ниципального образования город Краснодар «Центр творческого развития 

«Центральный», договор о сетевом взаимодействии с образовательными орга-

низациями. 

При подведении итогов 1 года реализации проекта и проведенном допол-

нительно исследовании, группой проектировщиков был выявлен один из пара-

доксов развития современной системы дополнительного образования детей – с 

одной стороны наиболее значимой целью является интеллектуальное и творче-

ское развитие учащихся, с другой – предъявить возможно лишь формальный 

результат, как реально фиксируемый. 

Таким образом, выделенное противоречие позволило определить даль-

нейшую траекторию инновационной деятельности. В основе – обозначенная 

выше проблема, решение которой возможно при организованной системе дея-

тельности по осуществлению комплексных исследований и проектных разрабо-

ток оценивания образовательных результатов, позволяющих удовлетворить по-

требности участников образовательного процесса, результатом которого явля-

ется модель оценивания образовательных результатов в организации дополни-

тельного образования детей. 

С учетом этого была скорректирована тема инновационной площадки: 

«Модель оценивание образовательных результатов детей дошкольного возраста 

в организации дополнительного образования». 
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Результатом 2 этапа стало создание модели оценивания образовательных 

результатов детей дошкольного возраста в студии раннего развития «Малень-

кий гений» МБУ ДО ЦТР «Центральный». 

Разработанная модель оценивания образовательных результатов детей 

дошкольного возраста призвана способствовать системному выявлению интел-

лектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с миссией конкретной организации дополнительного образования и 

учетом степени удовлетворения ожиданий социально-педагогической обще-

ственности. При этом образовательные результаты, как основной компонент 

качества образования, определяются в фокусе индивидуальности детской лич-

ности, ее способности выстраивать собственную траекторию развития. 

Инновационный характер модели заключается в том, что разработанная 

модель представляет собой двухуровневую интегральную модель учета дости-

жений учащихся и фиксирует результаты обучения, личностного развития. В 

нее заложен накопительный принцип учета достижений учащихся на протяже-

нии всего обучения в детском объединении (Схема 2). 

 

Схема 2. 

 
 

Два уровня модели представлено «педагогическим» уровнем и уровнем 

«учащихся», интегральность – множеством возможных взаимосвязей и ком-

плексностью форм учета достижений учащихся. При этом, модель позволяет 



11 

оценить уровень качества образования за счет включения методов перевода ка-

чественной оценки в количественную. 

Важным моментом является то, что детский возраст представляет собой 

сенситивный период становления способностей и личности в целом, а также 

являет собой время глубоких интегративных процессов в психике ребёнка. Так 

он не умеет рисовать, не знаком ни с одной техникой, не владеет инструмента-

ми, но он рисует пальцами. Не знает нот, но нажимает на клавиши фортепиано. 

Высокий энергетический уровень, тонкая моторная координация – всё это ха-

рактеризует одарённых детей. Вместе с тем, руки таких детей нуждаются в до-

полнительной тренировке и многократной практике. Им легче говорить, играть 

на музыкальных инструментах, рисовать, танцевать, чем клеить и резать из бу-

маги. На занятиях художественного творчества такие дети получают удоволь-

ствие.  

По отношению к учащемуся учреждения дополнительного образования 

детей (ребенку, объединению детей) возможен результат и как реальный «про-

дукт» (сделанный макет самолета, роспись изделия, концертный номер) от ре-

зультатов учения (умение моделировать, знание и навыки росписи, сформиро-

ванные умения игры на музыкальном инструменте). 

Специально разработанная под инновационный проект программа «Ма-

ленький гений» создана с опорой на индивидуально-личностный подход в по-

иске и выявлении задатков с последующим преобразованием их в способности 

ребенка. Программа включает в себя такие направления, как «Развитие речи», 

«Весёлый счёт», «Мой мир», «Английский язык», «Радужка», «Движение и му-

зыка». В основе - не научить ребенка каким-то конкретным алгоритмам дей-

ствий в конкретной предметной области, а показать мир во всём его многообра-

зии, и тем самым, формировать гибкое самостоятельное мышление, сопровож-

дая процесс диагностикой образовательных результатов. 

  

Еще одним результатом 2 этапа является создание диагностического ин-

струментария оценивания образовательных результатов детей дошкольного 

возраста в Студии раннего развития «Маленький гений» (Приложение 2). 
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Анализ показал, что дети в начале учебного года: 
 

Результаты диагностики уровня развития речи, в % 

 

 
 

- испытывают трудности при восприятии связной монологической речи, 

недостаточно правильно определяют назначение предмета, функциональные 

признаки, им трудно подбирать слова с противоположным значением, сравни-

вать предметы и явления, употреблять обобщающие слова; 

 
Результаты диагностики уровня развития воображения, в % 

 

 
 

-  уровень развития воображения учащихся находится на среднем и даже 

низком уровне. Дети не способны воссоздавать образы, почерпнутые из сказок 

и рассказов педагога, добавлять реальные и фантастические идеи, соединять 

несколько сюжетов разных сказок или придумывать новое продолжение уже 

известной сказки; 
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Результаты диагностики уровня развития мышления, в % 

 

 
 

- уровень развития мышления учащихся находится на среднем уровне. 

Учащимся плохо доступны такие мыслительные операции, как: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

 
Результаты диагностики уровня развития памяти, в % 

 

 
 

- исходя из полученных данных, можно сделать вывод, у учащихся преоб-

ладает непроизвольная образная память (т.е. дети не могут описать какой-либо 

предмет без его предъявления). 

При диагностике интеллектуальных способностей учащихся 5-6 лет выяв-

лено, что основная часть детей не может придумать рассказ, даже при предъяв-

лении картинки из хорошо известной сказки и пр.  
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Результаты диагностики уровня развития универсальных  

творческих способностей учащихся 5-6 лет, в % 

 

 
 

Сравнительный анализ данных показал, что на первых этапах оценивания 

образовательных результатов у учащихся студии раннего развития «Маленький 

гений» выявлен ряд затруднений. Сейчас мы можем говорить о положительной 

динамике в показателях (Приложение 3).  

 

 

На 3 этапе была проведена апробация способов и средств оценивания 

образовательных результатов, оценка общей эффективности созданной 

методической системы и подготовка методических рекомендаций для ее 

распространения в муниципальной системе образования. 
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• Свисто В.В. Особенности образовательного результата и его качества в 
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новации и эксперимент. - № 3 (60). – 2018. – С. 10-13. 
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Распространение и обобщение опыта: 

 

• Участие в Международной сетевой научно-практической конференции 

с докладом «Особенности образовательного результата и его качества в допол-

нительном образовании детей», 2019 г., Свисто В.В. 

• Участие в научно-практической конференции «Доступное дополни-

тельное образование в городе Краснодаре». Тема доклада: «Одаренные дети в 

условиях системы дополнительного образования на примере творческого объ-

единения «Маленький гений», Свисто В.В., 2019 г. 

• Проведение городского практического семинара для заместителей ди-

ректоров и методистов учреждений дополнительного образования «Инноваци-

онный потенциал – новые возможности профессионального роста методистов 

УДО», педагогический коллектив МБУ ДО ЦТР «Центральный», 2019 г. 

• Участие в Х ОТКРЫТОМ  КРАСНОДАРСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ «НОВЫЕ ИДЕИ — НОВОЙ ШКОЛЕ», Свисто 

В.В., Юдина М.Б., Водяная Т.А., Олейникова А.К., Литвиненко В.А., Катанян 

К.С. (лауреаты), 2020 г. 

• Проведение педагогических советов «Инновационный проект «Модель 

оценивания образовательных результатов детей дошкольного возраста в систе-

ме дополнительного образования» – вектор развития МБУ ДО ЦТР «Централь-

ный», 2019, 2020 г., Анненко Л.В., Свисто В.В.   

• Проведение открытых занятий, мастер-классов педагогическими ра-

ботниками МБУ ДО ЦТР «Центральный», в том числе студии раннего развития 

«Маленький гений», 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы. 

 

 

 

Результаты реализации проекта 

 

Теоретические результаты: 
- На основании проблемно-ориентированного анализа деятельности твор-

ческой группы и методического сопровождения деятельности педагогических 

работников студии «Маленький гений», а также обследования качества оцени-

вания образовательных результатов детей дошкольного возраста выполнены 

следующие мероприятия: 

• выявлены и обоснованы некоторые проблемы оценивания образова-

тельных результатов; 

• разработана модель оценивания образовательных результатов детей 

дошкольного возраста в учреждении дополнительного образования; 

• разработан критериальный и диагностический инструментарий оцени-

вания образовательных результатов детей дошкольного возраста в рамках реа-

лизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на примере студии раннего развития «Маленький гений».   
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Практические результаты: 

• Предложена для реализации в организациях дополнительного образова-

ния детей система оценивания образовательных результатов детей до-

школьного возраста, направленная на повышение качества образователь-

ного процесса; 

• Предложен пакет диагностических методик по оцениванию образова-

тельных результатов детей дошкольного возраста в учреждении дополни-

тельного образования.  

 

Кроме того, ожидаются эффекты реализации проекта: 

• Повышение в сознании родителей значимости и статуса дополнитель-

ного образования детей в процессе социализации учащихся и как следствие их 

мотивация участия в общественном управлении образованием; 

• Возрастание числа педагогов, использующих личностно-

ориентированные образовательные технологии в образовательном процессе 

учреждения. 

 

 

 

Перспективы развития инновации: обладая достаточным опытом, ин-

теллектуальной базой, в рамках инновационного проекта, МБУ ДО ЦТР «Цен-

тральный» готово оказать научно-методическую помощь в осуществлении оце-

нивания образовательных результатов детей дошкольного возраста в учрежде-

нии дополнительного образования посредством внедрения разработанной и 

успешно апробированной модели. 

Вместе с тем, разработчики проекта считают необходимым адаптировать 

разработанную модель оценивания образовательных результатов на учрежде-

ние в целом (по 6 направленностям), включив все возрастные категории уча-

щихся. 
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Взаимодействие с партнерами 

 

В процессе своей инновационной деятельности МБУ ДО ЦТР 

«Центральный» активно взаимодействует с семьей, различными 

образовательными, научными, культурными учреждениями и другими 

организациями.   

Формы взаимодействия с семьей: 

  ознакомление родителей (законных представителей) с реализуемой 

инновационной деятельностью, нормативными правовыми документами, 

локальными актами ЦТР, регламентирующими порядок организации 

инновационного процесса; 

 приглашение и участие родителей в различных мероприятиях ЦТР 

«Центральный»; 

 участие родителей в образовательном процессе; 

 проведение для родителей индивидуальных и групповых 

консультаций педагогов, специалистов ЦТР.   

 

Формы взаимодействия с образовательными, научными, культурными и 

другими учреждениями: 

 консультации; 

 семинары, мастер-классы; 

 участие в мероприятиях различного уровня; 

 совместное проведение мероприятий; 

 деловое сотрудничество (заключение договоров). 

 

Взаимодействие с образовательными, научными, культурными и другими 

учреждениями дает возможность:  

 более полно обеспечить информационную, научную, инновационную, 

методическую поддержку;  

 повысить эффективность использования различных ресурсов;  

 систематически повышать квалификацию работников;  

 расширить рынок потребителей образовательных услуг; 

 укрепить имидж ЦТР «Центральный». 

 

Образовательный результат учащегося – это продукт партнерства 

всех участников образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов, 

администрации ЦТР «Центральный». Все они в равной степени ответственны 

за организацию образовательного процесса и его результат.  
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Заключены договоры о сетевом взаимодействии  

с образовательными организациями г. Краснодара 

 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение допол-

нительного образования дом детского творчества «Созвездие». 

• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования муниципального образования город Краснодар "Детская 

школа искусств “Родник”. 

• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр 

общего и дополнительного образования «Перспектива». 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детский центр «Автогородок» муниципального образова-

ния город Краснодар. 

• Муниципальное учреждение дополнительного образования «Малая 

академия» муниципального образования город Краснодар. 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования муниципального образования город Краснодар Центр 

творчества «Содружество». 

 

С целью повышения профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих кадров и повышения качества образования учащихся регулярно 

велась информационно-методическая деятельность со специалистами ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» (Солопанова О.Ю. д.п.н., про-

фессор ФГБОУ ВО «КубГУ», Член-корреспондент РАЕ, Заслуженный работник 

культуры Кубани, Заслуженный деятель науки и образования РАЕ; Остапенко 

А.А., д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «КубГУ», действительный член Российской 

академии социальных наук, Заслуженный учитель Кубани ); а также специали-

стами дошкольных образовательных организаций МБДОУ МО «Центр разви-

тия ребенка № 72» и др.) 

 

Размещается информационный материал по инновационной деятельности 

на сайте МБУ ДО ЦТР «Центральный» http://cevd.centerstart.ru/node/4863 

 

 

Экономические расчеты развития и реализации проекта 

 

Финансирование инновационного проекта осуществляется за счёт 

средств муниципального бюджета, а также средств добровольных поступлений. 

 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость, руб. 

1. Публикации продуктов инновационной  

деятельности 

15000 

 Итого 15000 

http://cevd.centerstart.ru/node/4863
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Приложение 1 

 

Теоретико-методологический анализ  

оценивания качества образовательных результатов  

в организации дополнительного образования детей 

 

Вопрос оценивания качества образовательных результатов сегодня стал 

предметом общественных и научных дискуссий, одним из приоритетов нацио-

нальной образовательной политики в России. Немаловажную роль в этом во-

просе приобретает система дополнительного образования детей, которая по 

праву рассматривается как составляющая единого образовательного простран-

ства. 

Однако анализ литературы, практики оценочной деятельности в системе 

дополнительного образования детей позволил выявить недостаточную теорети-

ческую и методологическую разработанность многих аспектов, в том числе 

бессистемность оценивания качества образовательных результатов. Один из 

парадоксов развития современной системы дополнительного образования со-

стоит в том, что с одной стороны наиболее значимой целью является интеллек-

туальное и творческое развитие учащихся, с другой – предъявить возможно 

лишь формальный результат, как реально фиксируемый. 

Ряд исследований обращены к сущности понятий: «качество образова-

ния» (А.М. Новиков, Н.В. Тихомирова, А.И. Суббето), «оценка образователь-

ных результатов» (Е.Г. Бойцова, Л.Г. Логинова, А.Н. Саврасова). Интересен 

опыт по разработке и реализации систем оценивания (Т.П. Каратаев, Л.Г. Тита-

ренко, Н.В. Коренькова и А.Э. Кореньков и др.), в особенности в организации 

дополнительного образования детей (А.В. Золотарева, З.А. Каргина, Л.Г. Логи-

нова, А.В. Щербаков и др.). 

Несмотря на очевидные различия исходных посылок, ключевых понятий, 

формулировок, аргументов в существующих подходах понимания качества об-

разования, выделим две основные составляющие: 

- степень достижения поставленных в образовании целей и задач; то есть 

результат; 

- степень удовлетворения ожиданий различных участников образования 

от предоставляемых конкретной организацией образовательных услуг. 

Рассматривая один из компонентов качества образования – результат, 

принимая во внимание различия понятий «результат» и «результативность», 

остановимся на развернутом определении Л.Г. Логиновой: результат (англ. - 

оutcomes) – итог деятельности, соотнесенный с ее целями, т.е. объективное из-

менение состояний, свойств субъекта, объекта, продукта, процесса или системы 

в какой-либо фиксированный момент, достигнутое вследствие какого-то орга-

низованного действия (субъект-объектного воздействия или субъект-

субъектного взаимодействия), сопряженное с целью данной деятельности.  

Классификация результатов представляется разнообразно: 
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- по уровням результатов: образовательно-воспитательные, предметно-

практически, организационно-методические или результат на уровне ребенка, 

педагога, учреждения; 

- по признакам: времени фиксирования, факту преднамеренности, по от-

ношению к целям, в зависимости от субъекта, по степени значимости и др. [5, 

2].  

М.М. Поташник выделяет группы результатов образования с точки зре-

ния их определения: результаты, которые можно определить количественно; 

результаты, которые можно определить только квалиметрически, т.е. каче-

ственно, описательно и результаты образования, которые невозможно явно об-

наружить, т.к. они часто не видны и относятся к внутренним, глубинным пере-

живаниям личности ребенка. 

Таким образом, качество образовательных результатов – это степень 

достижения поставленных целей и задач с учетом ожиданий участников обра-

зовательного процесса, для определения которого необходима разработанная 

система оценивания. При этом установление системы оценивания – компетен-

ция образовательной организации (ст. 28, п. 10 ФЗ-273). 

Оценивание – «это любой процесс, формализованный или экспертный, 

который завершается оценкой» (Н. Ф. Рюхова). Оценивание определяется чет-

кой организационной схемой и регламентированным порядком процессов и 

операций, надежным инструментарием и оптимальным набором необходимых 

механизмов, позволяющих упорядочить информационные потоки, собирать, 

структурировать, оформлять базы данных и управлять ими, обрабатывать ин-

формацию и предоставлять её в соответствии с требованиями пользователей.  

В организациях дополнительного образования детей: 

• результаты оценивания должны быть подвергнуты личной и коопера-

тивной рефлексии;   

•  необходимо принять технологию оценочного исследования, предпола-

гающей использование определенных процедур анализа в реальных условиях и 

способствующей накоплению объективной информации для принятия ответ-

ственных решений;  

• существует необходимость условного обособления оценки на разных 

уровнях взаимодействия (педагог – учащийся – детский коллектив, объединен-

ных одной образовательной программой; объединения по интересам - струк-

турное подразделение - организационная структура организации; отдельная ор-

ганизация дополнительного образования детей – общеобразовательная школа - 

территориальная система образования и т.д.) с правом обоснованного и аргу-

ментированного комплектования составляющих ее оснований, способов, ин-

струментария, процедур и прочих обязательных компонентов;     

• необходимо системное оформление оценки в каждой организации 

(системе), обеспечивающей постоянство взаимодействия и сотрудничества всех 

субъектов образовательных отношений (внутри организации и в широком со-

циальном контексте);  

• необходимо различать внешнюю и внутреннюю оценку (по отно-

шению отдельной личности, объединения по интересам, организации, подси-
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стемы) с характерным для каждой из них целевым подбором того, что оценива-

ется, кто оценивает, когда и с помощью чего, как часто и в какой форме пред-

ставлять результаты [5].  

Специфика оценивания качества образовательных результатов в органи-

зации дополнительного образования детей может быть определена через ряд 

характеристик качества, свойственных дополнительному образованию. Прежде 

всего – интегрированность – это не случайный набор элементов, а сумма, со-

единяющая части на особом уровне взаимопроникновения, взаимосвязи и но-

вой целостности. 

Второй характеристикой качества дополнительного образования является 

интеграция свойств процесса и результата дополнительного образования, воз-

никающих в процессе реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм – предоставления образовательных услуг, где качество отражает соот-

ношение образов желаемого или нормативного (процесса и результата) и образа 

достигнутого. 

Третьей характеристикой качества (инвариант-вариативность) выступает 

сохранение специфических сущностных свойств этого особого типа образова-

ния как в целевом, так и в процессуальном аспектах, и зависимость качества от 

цели и содержания дополнительной общеобразовательной программы. 

Четвертая – качество – в желаемых нормативных представлениях цели и 

процессе отражены потребности обучающихся, родителей, общества, государ-

ства. 

Таким образом, ярким акцентом диссертационного исследования стано-

вится методология оценивания качества как непрерывное аналитическое иссле-

дование интегральности условий и результатов образовательной деятельности и 

отношений основных субъектов организации дополнительного образования де-

тей (схема 1).  

 

Схема 1. 

 
 

Результатом организованной системы деятельности по осуществлению 

комплексных исследований и проектных разработок оценивания качества обра-

зовательных результатов, позволяющих удовлетворить потребности участников 

образовательного процесса, представляется модель оценивания качества обра-

зовательных результатов в организации дополнительного образования детей. 
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Приложение 2 

 

Диагностический инструментарий оценивания образовательных  

результатов детей дошкольного возраста  

в Студии раннего развития «Маленький гений» 

 

I БЛОК 
 

Устная часть. 

 

Задание 1.  Выявление уровня словарного запаса. 

1.1. Ответы на вопросы. 

1. Какие ты знаешь времена года (месяцы, дни недели, время суток)? 

2. Какие животные живут в лесу? (Назвать по 3 животных)  

3. Какие птицы обитают в дикой природе? Какие есть домашние птицы? (назвать по 3 

диких и домашних птиц).   

4. Перечислить 3 названия деревьев. 

5. Назвать по 3 названия полевых и садовых цветов.   

6. Продолжи фразу о том, кто как двигается.  Рыба … (плавает) Птица … (летает). Ло-

шадь … (скачет). Собака... (бегает) Кошка … (крадется, бегает).  

Оценка результата: 

8-10 баллов (высокий уровень)- ребенок ответил на все вопросы 6 из 6 развернуто, давал 

четкие и полные ответы. 

4-7 баллов (средний)- ребенок кратко отвечал на вопросы 4-5 и затруднялся. 

0-3 балла (низкий) –ребенок затруднялся отвечать на многие вопросы 3-4 вопросов. 

Время выполнения: 10 минут 

1.2. «Назови животного и его детеныша». 

Цель: выявление уровня сформированности словарного запаса. 

Оборудование: картинки с изображением домашних и диких животных и их детенышей. 

Ход обследования: ребенку показывают картинку с изображением одного из животных и 

предлагают назвать его и его детеныша. В случаях затруднения взрослый берет картинки и 

помогает ребенку ответить: «Это кошка, а у нее детёныш - котенок. А это собака, как назы-

вается ее детеныш?»  

Ребенок смог выполнить все задания- 5 баллов,  

Ребенок с большинством справился- 3 балла 

Ребенок многое пропустил или не смог все выполнить-1 балл 

Условные обозначения: «+» - задание выполнено правильно; «-» - задание не выполнено; «×» 

- задание выполнено частично. 

Время выполнения: 5 минут 

 

Экспресс-тест в картинках 

2.1 Умение описывать по картинке Задание. Ребенок должен определить правильную 

последовательность событий и составить по картинке рассказ. 
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Оценка 

1. Определение последовательности событий с помощью картинок - 3 балла или 0 бал-

лов. 

 Умение составлять рассказ  

Выделяем  3 уровня развития связных описательных высказываний детей: 

I уровень – высокий 

Ребенок активен в общении, ясно и последовательно выражает свои мысли, описание полное, 

логичное, без пропуска существенных признаков, повторений. Использует образную речь, 

точность языка, развивает сюжет, соблюдает композицию. Умение выражать свое отношение 

к воспринимаемому. Лексический запас словаря достаточный для данного возраста, сформи-

рована, связность описательного рассказа. 

II уровень - средний  

Ребенок умеет слушать и понимать речь, участвует в общении чаще по инициативе других, 

при описании допускает ошибки и незначительные паузы, отличается не высоким  лексиче-

ским запасом словаря, чаще пользуются не связными между собой фразами, пытаясь обрисо-

вать в слове виденное на картине, прибегают к усвоенным формулам, предложенным педаго-

гом 

III уровень – низкий 

Ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогом, невнимателен, не 

умеет последовательно излагать свои мысли по уведенному и воспринятому, точно переда-

вать их содержания, словарь ребенка скуден, прибегают к усвоенным формулам, схематич-

ности и свернутости высказываний. 

(по Ушаковой О.С., Струниной Е.М.) 

 

2. 2. Воспитательный компонент 

Почему кот убежал? Как он поступил?  Почему это плохо?  Почему кот разбил вазу и 

не устроил беспорядок?  Мог бы кот не устроить беспорядок? Почему так получилось? Как в 

следующий раз  нужно поступить коту, чтобы не устроить беспорядок?  

 Ребенок понимает, что кот расстроил хозяйку  - 3 балла 

Ребенок думает, что кот поступил плохо, потому что хозяйка его накажет – 1 балл 

Ребенок говорит, что не запрыгивать на стол, если хозяйка не разрешает, либо, что за-

прыгивать аккуратно, если разрешает – 3 балла 

Запрыгивать так чтобы хозяйка не заметила, если она не разрешает – 0 баллов 

 

Время выполнения - 15 минут 
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Письменная часть. 
1.1 Внимание  

Задание 1. Найди отличия у двух картинок. Обведи в кружок. 

 

 
 

Ребенок нашел все отличия  - 5 баллов; 

Ребенок не смог найти все, но в общем справился с заданием- 3 балла; 

Ребенок многое пропустил или не смог все выполнить-1 балл. 

 

 

2.1 Графические навыки, знание основных цветов, фигур, ориентация на листе (право, 

лево, верх, низ), мелкая моторика. 

Задание 1. 

Понадобится: альбомный лист, простой карандаш, цветные карандаши. 

На альбомном листе, расположенном горизонтально, простым карандашом, в правом верх-

нем углу нарисуй круг, в левом верхнем прямоугольник, в правом нижнем квадрат, в левом 

нижнем треугольник. Посредине листа ромб. Раскрасьте фигуры тремя основными цвета-

ми. 

Знает основные цвета – 3 балла 

Различает фигуры  - 3 балла 

Ориентируется  на листе  - 3 бала 

Хорошо проводит линии – 3 балла 

Воспроизводит рисунок по образцу- 3 балла 

Аккуратно закрашивает -3 балла 
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Задание 2.2 

Ребенок должен уметь воспроизводить рисунок по образцу 

 
 

Оценка:  0-6 низкий уровень 

    9-12 средний уровень 

    15-18 высокий уровень 

 

 

3. Тестовые задания по математике. 

3.1 Напиши цифры, стоящие в числовом ряду после 5. 

5, ___, ___, ___, ___. 

 

3.2 Напиши цифры, стоящие в числовом ряду до 7. 

 

___, ___, ___, ___, 7. 

 

3.3 Напиши цифру, которая называется словом: 

Четыре ______ 

Пять ______ 

Один ______ 

Восемь ______ 

3.4 Реши примеры и запиши ответы. 
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3.5. Заполни таблицы на состав числа 

 
Ребенок смог выполнить все задания- 5 баллов,  

Ребенок с большинством справился- 3 балла 

Ребенок многое пропустил или не смог все выполнить-1 балл 

3.6 Умение считать до 10.  

Ребенок должен уметь соотносить количество предметов с цифрой

 
 

 

Ребенок смог соотнести все цифры- 5 баллов,  

Ребенок с большинством справился- 3 балла 

Ребенок многое пропустил или не смог все выполнить-1 балл 

 

4.1. Творческое задание 
Ребенок должен внимательно посмотреть картинки и назвать, чего не хватает. Потом дори-

совать. 
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Взрослый должен засечь время, засечь время, затраченное на выполнение всего зада-

ния с помощью секундомера. 

Оценка результата: 

8-10 баллов (очень высокий уровень)- ребенок назвал все 7 неточностей менее чем за 25-30 

секунд. 

4-7 баллов (средний)- время поиска занято от 31 до 40 секунд 

0-3 балла (низкий) – время поиска составило 41-45 и более секунд  

 

 

5.1 Тестовые задания по обучению грамоте (азбуке). 
Соедини картинки и звуки, на которые начинаются их названия.

 
 

Ребенок смог выполнить все задания- 5 баллов,  

Ребенок с большинством справился- 3 балла 

Ребенок многое пропустил или не смог все выполнить-1 балл 

 

5.2 Прочти определения слов. Подчеркни правильное определение. 

 
 

Ребенок смог выполнить все задания - 3 балла  

Ребенок смог выполнить 1 задание – 1 балл 
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II БЛОК 
 

 Диагностика творческих способностей 

 

Психолог Б.Ф.Ломов утверждает, что «каждый человек обладает в той 

или иной мере «творческим потенциалом», поскольку без творчества, хотя бы 

элементарного, человек не может решить жизненные задачи, то есть попросту 

прожить...». 

Общепризнанно, что творчество скорее процесс, поиск, нежели резуль-

тат. Не всегда этот поиск заканчивается созданием высококачественного про-

дукта деятельности. Скорее это некое умение задаваться вопросом, ставить пе-

ред собой проблему и попытка ее решения. 

В соответствии с этим первый признак наличия творческих способно-

стей – сильная познавательная потребность, проявляющаяся в высокой позна-

вательной активности. Высокая познавательная активность проявляется в са-

мом раннем возрасте, и, внимательно наблюдая за ребёнком, легко можно оце-

нить её развитие. Если у малыша ярко проявляется положительная эмоцио-

нальная реакция на новую игрушку, ситуацию, большой интерес к окружаю-

щим предметам, людям, активное освоение новых способов познания, стремле-

ние к подражанию, а потом и попытки самостоятельного экспериментирования 

(с предметом, звуком, словом), - всё это говорит о раскрывающемся творческом 

потенциале. 

Итак, вопросы пытливых малышей шире по тематике и глубже по со-

держанию, чем у сверстников. К пяти годам они пытаются искать ответы само-

стоятельно, наблюдая, пробуя экспериментировать. С пяти – шести лет возрос-

ший уровень познавательной активности позволяет ребёнку самому формули-

ровать вопрос, проблему, обращая их уже не к другим, а к себе; поиск решений 

осуществляется планомерно и последовательно. К концу дошкольного возраста 

возможно появление стремления представить свои «открытия» другим – взрос-

лым, детям. 

В дошкольной педагогике и психологии существует множество крите-

риев оценки творческих работ детей. Но некоторые исследователи отмечают 

большую эффективность подхода к анализу детского творчества американского 

специалиста П.Торренса. Он выделяет творческое мышление как обязательный 

компонент любого творческого поиска и использует основные показатели 

творческого мышления (продуктивность, гибкость, оригинальность, разрабо-

танность творческих идей и решений) для анализа результатов творческой дея-

тельности. 
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Для того чтобы выявить творческий потенциал ребёнка, его творческие 

способности Е.С.Белова   рекомендует понаблюдать за ребёнком на занятиях, в 

игре, отмечая следующие моменты: 

- предпочитаемые виды занятий, игр; 

- самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к 

взрослым, другим детям, какая помощь и на каком этапе потребовалась); 

- отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашен-

ность, увлечённость); 

- инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе 

средств); 

- реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность); 

-  использование источников информации и выразительных средств (ви-

ды, предпочтения, разнообразие, адекватность замыслу). 

Творчески одарённые дошкольники могут проявлять большой интерес к 

различным видам занятий и игр, но преимущественно к тем, в которых они мо-

гут себя творчески проявить – открыть, создать что-то новое. Как правило, та-

кие дети с радостью и большой увлечённость занимаются творчеством, прояв-

ляя при этом активность и инициативу; они достаточно самостоятельны в твор-

ческом поиске, но вместе с тем могут обращаться к старшим за необходимой 

информацией и за сведениями, как эту информацию получить. Такие дети це-

леустремлённы и настойчивы в осуществлении задуманного, их полностью по-

глощает сам процесс творчества. 

На основе анализа характеристик одарённых детей психологи 

Дж.Рензулли и Р.Хартман предложили оценивать творческий потенциал ребён-

ка по следующим параметрам: 

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт вопро-

сы; 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы; 

3. Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво, энергично 

отстаивает его; 

4. Склонен к рискованным действиям; 

5. Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен преоб-

разованием, улучшением общества, предметов, систем; 

6. Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуа-

циях, которые другим не кажутся смешными; 

7. Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические харак-

теристики вещей, предметов; 

8. Нонконформист, не боится отличаться от других; 
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9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без 

критического изучения. 

К вышеперечисленному можно добавить большое стремление к творче-

скому самовыражению, к творческому использованию предметов. 

Ориентируясь на эти характеристики, можно оценить проявление твор-

ческого потенциала ребёнка. Если при этом расширить границы оценки, то есть 

не только фиксировать выраженность характеристики в рамках альтернативных 

ответов «да – нет», но и пытаться различить степень выраженности (очень сла-

бая, слабая, средняя, сильная, очень сильная), можно составить общее пред-

ставление о раскрытии творческого потенциала ребёнка. 

Комплексность, многогранность понятия творчества предполагает и 

комплексный подход к его диагностике. Выделение одной какой-либо характе-

ристики или качества, а также использование одного какого-то диагностическо-

го метода недостаточно для объективной и точной оценки способностей ребён-

ка. 

 Диагностика творческих способностей имеет свои особенности, кото-

рые нам необходимо выделить, чтобы увидеть их отличительную черту от дру-

гих видов диагностики. 

Особенности диагностики: 

*Для получения более точных результатов необходимо исключить 

учебную мотивацию, проводить в свободное от работы время. 

*Экспертная оценка не столько результата, сколько процесса. 

*Иные методы: не через тесты, а через включённое наблюдение в есте-

ственных условиях (эксперт играет вместе); через самоопросники, биографиче-

ский метод, в котором снимаются только факты (т.к. творчество возникает эпи-

зодически) и анализируются условия, в которых происходил факт. 

*Игра, тренинги являются основными методами. 

*Для снятия напряжённости обязателен подготовительный период. 

*Снят лимит времени. 

Основные показатели при диагностировании: 

-Беглость. 

-Гибкость (количество идей, умение переключаться с проблемы на про-

блему). 

-Оригинальность (стандартный ответ или нет). 

-Устойчивость интереса. 

-Целостность (способность придавать продукту завершённый вид). 

При проведении диагностики с детьми младшего школьного возраста 

необходимо создать обстановку для индивидуального обследования, без кон-
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такта с другими детьми, т.к. у детей этого возраста есть склонность к подража-

нию.  

Методы диагностики должны исключить словесное пояснение детей со 

стороны, т.к. их речь неадекватна чувствам. Дети чувствуют больше и понима-

ют на интуитивном уровне, чем могут сказать. Предпочтение отдаётся интуи-

тивной догадке. 

Художественно-эстетическое развитие проверяется через восприятие 

выразительности формы, а не через овладение языком искусства, тестируется 

через предъявление художественных объектов, репродукций, фото, открыток. 

 

1) Методика оценки сочинённой ребёнком сказки О.М. Дьяченко и Е.Л. 

Пороцкой. 

Ребёнку предлагалось сочинить сказку, которая оценивалась по пяти-

балльной шкале оценки с учётом показателей продуктивности, вариативности и 

оригинальности: 

0 баллов – за отказ от задания или пересказ знакомой сказки; 

1 балл – за пересказ знакомой сказки, но с внесением новых элементов; 

2 балла – при внесении существенных элементов новизны в известную 

сказку; 

3 балла – если это было дополнено деталями; 

4 балла – за полностью самостоятельно придуманную, но схематично 

изложенную сказку; 

5 баллов – если изложение её было развёрнутым. 

  

Тест П. Торренса на творческое мышление (адаптирован и стан-

дартизирован Н.Б. Шумаковой, Е.И. Щеблановой, Н.П. Щербо в 1990 году). 

Фигурные тесты состоят из двух эквивалентных форм, включающих по 

три задания. На выполнение каждого отводится по 10 минут. 

Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование тестовой фи-

гуры (форма А – фигура напоминает каплю; форма В – фигура напоминает боб) 

как отправного пункта для создания картинки. Допускается дорисовывание фи-

гуры, дополнение рисунка новыми деталями и т.д. ребёнок должен придумать 

название для выполненного рисунка. 

Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на что могут 

быть похожи исходные незаконченные фигуры, и дорисовать их. Десять разных 

незавершённых фигур навязывают устойчивые образы, но при выполнении за-

дания ребёнка нужно ориентировать на  создание необычных, оригинальных 

изображений. Каждой законченной картинке ребёнок даёт название. 
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Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но исходные 

фигуры все одинаковы. Основная трудность при выполнении состоит  в пре-

одолении тенденции к построению похожих изображений и выдвижении раз-

нообразных идей. 

Основными показателями креативности выступают: 

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порож-

дению большого числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и из-

меряется числом ответов, соответствующих требованиям задания; 

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, 

переходить от одного аспекта проблемы к другому; 

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых не-

обычных, неочевидных идей; 

- разработанность (степень детализации ответов)  - характеризует спо-

собность наилучшим способом воплотить идею, замысел. 

 

3) Творческое задание «Покажи, как двигается, говорит». 

Ребёнку поочерёдно предлагаются открытки, картинки, фотографии с 

различными образами, как одушевлёнными, так и неодушевлёнными. Ему 

необходимо показать, как двигается этот объект, придумать ему речь, язык.  

Творческое развитие проверяется через предъявление художественных 

объектов, репродукций, фото, открыток и восприятие  целостного образа и вы-

разительности его формы. 

Так для дошкольников, мы показывали фотографии, картинки и от-

крытки с изображением робота, обезьяны, машины, цветка, тучи, мяча, птицы, 

снежинки, телефона, травы, жука и т.д. 

При оценке данного задания мы использовали трёхбалльную систему, 

т.е. представили итоги в трёх уровнях:  

высокий уровень – точность, целостность переданного образа, вырази-

тельность показа; 

средний уровень – «ухвачены» только некоторые элементы, достаточно 

выразительный показ; 

низкий уровень – образ не воспринят, выразительность отсутствует. 

  

4)  Опросник Ф.Татл и Л. Беккер (для родителей и педагогов). 

Зарубежные исследователи Ф.Татл и Л.Бекер составили анкету для ро-

дителей и педагогов, относительно данных ребёнка. В данном опроснике  вы-

делены особенности, свидетельствующие о больших потенциальных возможно-

стях ребёнка.   

Минимальное количество набранных баллов – 17, максимальное – 85. 
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Низкий уровень: 17 - 34 балла;       Средний уровень: 35 - 60 баллов;      Высо-

кий уровень:  61 - 85 баллов. 

 ОПРОСНИК  

Инструкция: Прочитайте каждый из следующих пунктов и определите 

оценку. Поставьте (Х) в том месте, которое соответствует вашему выбору: 1 – 

очень редко или никогда; 2 – редко; 3 – иногда; 4 – часто; 5 – почти всегда. 

 

№ Особенности ребёнка 1 2 3 4 5 

1 Проявляет большую любознательность в отношении раз-

личных предметов, явлений, событий. Задаёт множество 

вопросов, в том числе «почему?», «зачем?», «отчего?» 

     

2 Задаёт много «умных» вопросов о том, что обычно ма-

леньких детей не интересует 

     

3 Точно, правильно использует много слов в своей речи      

4 Проявляет способность к очень подробному рассказу или 

пересказу историй. Фактов 

     

5 Может вести «интеллектуальные» разговоры с другими 

детьми, взрослыми 

     

6 Склонен к серьёзным размышлениям, интересуется слож-

ными, глобальными проблемами (например, может рас-

суждать о жизни и смерти и пр.) 

     

7 Легко справляется с загадками и может их придумывать      

8 Понимает сложные (для его возраста)  определения, от-

ношения. Находит общее в предметах, явлениях, даже ес-

ли это не очевидно. Демонстрирует абстрактное мышле-

ние 

     

9 Легко справляется со счётом. Простыми арифметически-

ми действиями 

     

10 Понимает значение чисел от 1 до 10      

11 Понимает значение и способы использования схем, карт 

лучше, чем его ровесники 

     

12 Проявляет большой интерес к часам. Календарям, может 

понять их функции 

     

13 Проявляет большое желание учиться – приобретать новые 

знания, навыки 

     

14 Проявляет способность к концентрации. Сохранению 

внимания в течение большого периода времени, чем его 

сверстники 
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15 Легко схватывает и удерживает большое количество ин-

формации. Запоминает больше подробностей, чем другие 

дети 

     

16 Проявляет острую наблюдательность      

17 Проявляет одарённость в области музыки, рисования, 

ритмики и других областях искусства 

     

 

Диагностика - 5.  

I задание. 

Предлагается название двух фигур: «Малюме» и «Текете». 

-Почему их так зовут? 

-Два мешочка, один наполнен ватой, а другой острыми предметами, ка-

кой мешочек кому принадлежит? 

-Какой цвет подойдёт каждой фигурке? 

-Придумай тарабарский язык, на котором каждый из них говорит. 

-Превратись в фигурку и покажи, какая походка у каждого из них. 

 

II задание. 

Разворот учебника Музыка «Три подружки» 

-Дай прозвище к портрету – зеркалу каждому персонажу (Например, 

Мямлик, Шустрик, Плакса, Трансформер и т.д.) 

-Определить характеры по позе, жесту (схематично) 

-Покажи походку каждого. Кто как разговаривает. 

По музыкальным фрагментам определи, какой персонаж подходит к му-

зыкальному отрывку. 

-Дай имена, созвучные характеру персонажа. 

 

III задание. 

«Клее» - название теста по фамилии художника, разработавшего дан-

ный метод. Тест и его проведение схожи с методикой Роршаха «Чернильные 

пятна». Разница лишь в том, что стимулом является эстетико-художественный 

образ, который можно раскодировать с разной степенью попадания. 

Инструкция: На что похоже? Что напоминает? Необходимо ввести де-

тей в игровую ситуацию: «Один злой волшебник обладал одной волшебной ве-

щью и с её помощью превратил всё живое в непонятных существ. Кто тут за-

колдован? Если догадаешься, то освободишь их от чар». 

 

IV задание.  

Методика Роршаха «Чернильные пятна». 
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Дети заранее делают сами, либо им раздаётся лист бумаги с пятном от 

чернил. Аналогично предыдущему заданию школьники размышляют, кто изоб-

ражён на листе. 

Оценка в баллах: 

1 балл - ассоциативность образов: далёкие образы, но правомерные; 

2 балла – многоаспектность учтённых признаков, полнота и синтез 

учтённых признаков; 

3 балла – оригинальность, рассчитывается по всем детским спектрам. 

 

Диагностика – 6 

Анкета для родителей 

1) Ф. И. ребёнка 

2) Сведения о семье (полная, неполная, количество детей в семье, род 

занятий). 

3) Какие кружки, клубы посещает ребёнок? С желанием или нет? Как 

долго? 

4) Как в семье проходит досуг? Есть ли какая-либо совместная деятель-

ность? Чем любит заниматься ребёнок? 

5) Как часто Вы с семьёй бываете на спектаклях, на выставках, в теат-

рах, совместно просматриваете конофильм? Кто выступает инициа-

тором?   Происходит ли обсуждение увиденного в кругу семьи? 

6) Любит ли Ваш ребёнок рисовать, выполнять какие-либо поделки, 

фантазировать, размышлять? 

7) Всегда ли доделывает свою работу до конца? 

8) Советуется ли при выполнении работы с взрослыми? Даёте ли вы со-

веты и по поводу чего? 

9) Как поощряете Вашего малыша? Чем стимулируете? 

10) Удовлетворены ли Вы художественно – эстетической деятельно-

стью Вашего ребёнка? Необходима ли Вам какая-либо помощь в 

этом направлении, и какая? 

 

 

7. Творческое задание «Три краски» 

Данное упражнение хорошо развивает фантазию, образное мышление, 

художественное восприятие. Лучше всего использовать для младших школьни-

ков, но подходит и для дошкольников и подростков. 

Предлагается ребенку взять три краски, по его мнению, наиболее под-

ходящие друг другу, и заполнить ими весь лист. На что похож рисунок? Если 

ему это трудно сделать, разрешите ему немного дорисовать рисунок, если тре-
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буется. Теперь предложите ему придумать как можно больше названий к ри-

сунку. 

По данному упражнению делаются определенные выводы о фантазии, 

образном мышлении и художественном восприятии. 

 

8. Творческое задание «Озвучь роль».  

Детям предлагается поиграть в театр – озвучить роли в кукольном спек-

такле  "Рукавичка", но озвучить так, чтобы всем зрителям было понятно какой у 

героя характер, голос, добрый он или злой и т.д.  

Форма игры в театр определяет целенаправленное развитие чувственной 

сферы детей, интонационное прочувствование образа.   

  

9. Творческое задание «Соотнеси музыку». 

Детям предлагается 3 - 4 карточки с различными героями и 3 – 4 музы-

кальных фрагмента. Необходимо соотнести их, дать им название, показать их 

походку. 

 

 

 

  



Приложение 3 

Результаты диагностирования  

в Студии раннего развития «Маленький гений» 

 
По итогам 

группы 
среднее 
значение 

центральное 
значение   

наименьшее 
значение 

наибольшее 
значение 

"Орлята" 61,88 63 52 67 

"Ласточки" 64,14 64 61 67 

"Синички" 66,5 67 64 67 

"Совята" 59 61 53 67 

"Воробушки" 51,57 51 40 60 

"Фиалки" 60 62 52 67 

"Канарейки",  "Звездочки", 
"Журавлики"  61 60 60 65 

письменная часть 

группы 
среднее 
значение 

центральное 
значение   

наименьшее 
значение 

наибольшее 
значение 

"Орлята" 42,3 43 34 46 

"Ласточки" 43,6 43 41 46 

"Синички" 45,5 46 43 46 

"Совята" 43 43 43 43 

"Воробушки" 36,6 37 25 43 

"Фиалки" 41,4 41,5 34 46 

"Канарейки",  "Звездочки", 
"Журавлики"  43,2 43 43 

44 

устная часть 

группы 
среднее 
значение 

центральное 
значение   

наименьшее 
значение 

наибольшее 
значение 

"Орлята" 19,63 20 19,63 21 

"Ласточки" 20,57 21 18 21 

"Синички" 21 21 21 67 

"Совята" 16 18 10 61 

"Воробушки" 15 15 11 60 

"Фиалки" 18,6 18 15 67 

"Канарейки",  "Звездочки", 
"Журавлики"  

18,33 17 17 65 

 

 

 

 


